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Анализ нормативной правовой базы в части прекращения трудовых отношений с членами выборных
исполнительных органов профсоюзных организаций позволил выявить определенную специфику. В
частности, ряд гарантий, закрепленных в Трудовом кодексе Российской Федерации, носит декларатив-
ный характер с невозможностью применения на практике.
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Профсоюзные организации имеют свою спе-
цифическую систему юридических гарантий, ко-
торые являются элементом общей системы усло-
вий, средств и способов обеспечения прав проф-
союзов. Все юридические гарантии прав профсо-
юзов можно разделить на следующие группы:
а) имущественные; б) личные; в) обязанность го-
сударственных органов, администрации содейство-
вать деятельности профсоюзов, с их участием
решать социально-трудовые вопросы, когда это
предусмотрено законами, иными нормативными
правовыми актами; г) надзор и контроль над со-
блюдением законодательства о правах профсою-
зов; д) юридическая ответственность.

К имущественным гарантиям деятельности
профсоюзов, согласно законодательству, относят-
ся право собственности на имущество и денеж-
ные средства, необходимые для выполнения ус-
тавных задач; право владения и пользования иму-
ществом, переданным профсоюзам в хозяйствен-
ное ведение (управление); право юридического
лица и ряд других имущественных прав. Таким
образом, имущественные гарантии признают не-
прикосновенность имущества профсоюзов, недо-
пустимость финансового контроля над расходо-
ванием средств и недопустимость ограничения
деятельности профсоюзов, в частности ограни-
чения независимой финансовой деятельности.

Личные гарантии касаются лиц, избранных
и делегированных в профсоюзные органы, и выс-
тупают дополнительными трудовыми гарантия-
ми этим лицам, которые предоставляются при пе-

реводе на другую работу, при наложении дисцип-
линарных взысканий, при увольнении по инициа-
тиве руководства организации.

Личные гарантии различны для разных кате-
горий членов профсоюзной организации. Так, сре-
ди членов профсоюза можно выделить следую-
щие категории: члены профсоюза, личные гаран-
тии которых сводятся к учету мотивированного
мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации при его увольнении по основаниям,
предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (ТК РФ); ра-
ботники, входящие в состав выборных коллеги-
альных органов профсоюзной организации и не ос-
вобожденные от основной работы; профсоюзные
работники, освобожденные от основной работы и
избранные в профсоюзные органы.

Личные юридические гарантии работников
второй и третьей категорий, касающиеся прекра-
щения трудовых отношений с ними, и особенности
их предоставления рассмотрим более подробно.

Гарантии работникам, которые входят в со-
став выборных профсоюзных органов, определя-
ются положениями, которые, в первую очередь,
содержатся в документах МОТ. Так, Конвенция
МОТ 1971 г. № 135 “О защите прав представите-
лей трудящихся на предприятии и предоставляе-
мых им возможностях” предусматривает защи-
ту работников выборных профсоюзных органов
от увольнения по инициативе работодателей. В
общем виде прекращение трудовых взаимоотно-
шений между работодателем и работниками, из-
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бранными в состав выборных исполнительных
профсоюзных органов, имеет свои особенности,
исходя из специфики возникновения данных тру-
довых отношений.

Основанием возникновения трудовых право-
отношений освобожденных от основной трудовой
деятельности профсоюзных работников, работа-
ющих в первичной профсоюзной организации, яв-
ляется трудовой договор, заключаемый по резуль-
татам избрания на должность. Работники выбор-
ных исполнительных органов профсоюзных орга-
низаций могут быть освобождены от основной
работы и могут выполнять свои профсоюзные
обязанности наряду с основной трудовой деятель-
ностью. Так, практика показывает, что одной из
проблем правового регулирования труда осво-
божденных работников выборных профсоюзных
органов является отсутствие в трудовом догово-
ре условия о сроке его действия.

В соответствии со ст. 59 ТК РФ с освобож-
денными профсоюзными работниками должен
быть заключен срочный трудовой договор, срок
которого, как правило, составляет от двух до пяти
лет. Таким образом, в случае, когда срок догово-
ра не указан, трудовой договор должен быть пре-
кращен в соответствии с п. 3 ст. 83 ТК РФ в свя-
зи с непереизбранием на должность.

Трудовой кодекс Российской Федерации пре-
дусматривает дополнительные гарантии трудо-
вых прав освобожденных выборных профсоюз-
ных работников. Анализ предоставляемых гаран-
тий показывает, что они в большей степени но-
сят достаточно декларативный характер. Так,
ч. 1 ст. 375 ТК РФ определяет, что после истече-
ния срока полномочий работнику выборных проф-
союзных органов должна быть предоставлена
прежняя должность, которую он занимал до из-
брания в выборные органы профсоюза. Однако
на практике часто прежняя должность работни-
ка оказывается уже занятой другим работником.
Поэтому данная гарантия, по сути, оказывается
чисто формальной и работнику фактически ни-
чего не дает. В связи с избранием работника в
состав выборных органов профсоюзной органи-
зации прежний трудовой договор должен быть
расторгнут на основании п. 5 ст. 77 ТК РФ - пере-
ход на выборную должность в составе выборных
исполнительных органов профсоюзной организа-
ции. Таким образом, прежние трудовые отноше-
ния прекращаются и возникают новые с другим
работодателем - первичной профсоюзной орга-

низацией, с другой трудовой функцией, в ряде слу-
чаев с другим режимом труда, иной оплатой тру-
да и т. д. Получается, что норма ч. 1 ст. 375 ТК
РФ не может быть реализована.

Иные правовые гарантии имеют выборные
профсоюзные работники, не освобожденные от
своей основной работы. Для этой категории ра-
ботников Трудовым кодексом РФ установлены
дополнительные гарантии трудовых прав. Ста-
тья 374 ТК РФ предусматривает следующее: чле-
нам выборных профсоюзных органов, не освобож-
денным от основной работы в данной организа-
ции, предоставляется право участия в качестве
делегатов созываемых профсоюзами съездов,
конференций, а также участия в работе их вы-
борных органов. Однако условия освобождения
таких лиц от работы и порядок оплаты времени
участия в указанных мероприятиях определяют-
ся коллективным договором, соглашением. В слу-
чае, если в коллективном договоре отсутствует
пункт об освобождении профсоюзных работни-
ков от основной работы, то их право на участие в
работе съезда, конференции, организуемых про-
фессиональными союзами, невозможно реализо-
вать.

Сравнение предусмотренных Законом о проф-
союзах и ТК РФ гарантий, закрепленных за ра-
ботниками, входящими в состав выборных проф-
союзных коллегиальных органов и не освобож-
денными от основной работы, при увольнении по
инициативе работодателя, позволяет сделать
вывод о значительном их сокращении. Таким
образом, перечень оснований увольнения по ини-
циативе работодателя, требующих предваритель-
ного согласования с вышестоящим профсоюзным
органом, сокращен.

Часть 1 ст. 374 ТК РФ предусматривает
предварительное согласие соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа
на увольнение. При этом работодатель для полу-
чения согласия вышестоящего выборного проф-
союзного органа на увольнение работника, не ос-
вобожденного от основной работы, обязан пред-
ставить мотивированное доказательство того,
что предстоящее увольнение такого работника не
связано с осуществлением им профсоюзной дея-
тельности.

Проведем сравнение предусмотренных За-
коном о профсоюзах и ТК РФ гарантий, закреп-
ленных за работниками, входящими в состав вы-
борных профсоюзных органов и не освобожден-
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ными от основной работы, при увольнении по ини-
циативе работодателя. Так, ранее ч. 2 ст. 235
КЗоТ РФ определяла, что увольнение по инициа-
тиве администрации работников, избранных в
состав профсоюзных органов и не освобожден-
ных от производственной работы, допускается
помимо соблюдения общего порядка увольнения
лишь с предварительного согласия профсоюзно-
го органа, членами которого они являются, проф-
групоргов - соответствующего выборного проф-
союзного органа подразделения предприятия,
учреждения, организации (при его отсутствии -
соответствующего выборного профсоюзного
органа на предприятии, в учреждении, организа-
ции), а председателей и членов выборных проф-
союзных органов на предприятии, в учреждении,
организации, профорганизаторов - с предвари-
тельного согласия соответствующего объедине-
ния профессиональных союзов.

Сегодня ч. 2 ст. 374 Трудового кодекса РФ
определяет, что увольнение по инициативе рабо-
тодателя в соответствии с п. 2, подп. “б” п. 3 и
п. 5 ст. 81 настоящего Кодекса руководителей (их
заместителей) выборных профсоюзных коллеги-
альных органов организации, ее структурных под-
разделений (не ниже цеховых и приравненных к
ним), не освобожденных от основной работы,
допускается помимо общего порядка увольнения
только с предварительного согласия соответству-
ющего вышестоящего выборного профсоюзного
органа. При отсутствии вышестоящего выборно-
го профсоюзного органа увольнение указанных ра-
ботников производится с соблюдением порядка,
установленного ст. 373 настоящего Кодекса.

Члены выборных профсоюзных органов, не
освобожденные от основной работы в данной
организации, освобождаются от нее для участия
в качестве делегатов созываемых профессио-
нальными союзами съездов, конференций, а так-
же для участия в работе их выборных органов.
Условия освобождения от работы и порядок оп-
латы времени участия в указанных мероприяти-
ях определяются коллективным договором, со-
глашением.

Таким образом, перечень оснований уволь-
нения по инициативе работодателя, требующих
предварительного согласования с вышестоящим
профсоюзным органом, сокращен. Говоря о га-
рантиях, предоставляемых работникам, входя-
щим в состав выборных профсоюзных коллеги-
альных органов и не освобожденным от основ-

ной работы, следует отметить, что основные
сложности в их применении касаются именно га-
рантии по ограничению увольнения указанных
работников по соответствующим основаниям.
Меры по обеспечению повышенной защиты от
необоснованного увольнения в настоящее время
применяются лишь при увольнении не освобож-
денных от основной работы руководителей (их
заместителей) выборных коллегиальных органов
первичных профсоюзных организаций, выборных
коллегиальных органов профсоюзных организаций
структурных подразделений организаций (не ниже
цеховых и приравненных к ним). Увольнение этих
работников по инициативе работодателя по со-
кращению штата или численности работников
организации, несоответствию работника занима-
емой должности или выполняемой работе, вслед-
ствие недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации, а также в свя-
зи с неоднократным неисполнением работником
без уважительных причин трудовых обязаннос-
тей, если он имеет дисциплинарное взыскание,
допускается помимо соблюдения общего поряд-
ка увольнения только с предварительного согла-
сия соответствующего вышестоящего выборно-
го профсоюзного органа. Увольнение по другим
основаниям производится без учета мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной органи-
зации.

В отношении рассматриваемого вопроса не-
безынтересно обратиться к позиции судебных
органов. Так, в Постановлении от 24 января 2002 г.
№ 3-П Конституционный Суд РФ пришел к выво-
ду, что ст. 235 КЗоТ РФ противоречила Консти-
туции РФ в той части, в какой ею не допускалось
без предварительного согласия соответствующих
профсоюзных органов увольнение работников,
входящих в состав профсоюзных органов и не
освобожденных от основной работы, в случаях
совершения ими дисциплинарных проступков, яв-
ляющихся в соответствии с законом основанием
для расторжения с ними трудового договора по
инициативе работодателя. Установленный ранее
КЗоТом запрет на увольнение работника, совер-
шившего противоправное деяние, являющееся
законным основанием для расторжения трудово-
го договора по инициативе работодателя, пред-
ставлял собой несоразмерное ограничение прав
работодателя как стороны в трудовом договоре
и в то же время субъекта экономической деятель-
ности и собственника. Как повторил Конституци-
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онный Суд РФ в Определении от 3 ноября 2009 г.
№ 1369-О-П, такое правовое регулирование пред-
ставляет собой несоразмерное ограничение прав
работодателя как стороны в трудовом договоре
и в то же время субъекта экономической деятель-
ности и собственника. Он указал, что данное ог-
раничение не обусловлено необходимостью защи-
ты прав и свобод, закрепленных ст. 30, 37 и 38
Конституции РФ, нарушает свободу экономичес-
кой (предпринимательской) деятельности, право
собственности, искажает существо принципа сво-
боды труда и в силу этого противоречит предпи-
саниям ст. 8, 34, 35, 37 и 55 Конституции РФ. Нор-
ма ст. 374 ТК РФ предоставляет работникам,
входящим в состав профсоюзных органов и не
освобожденным от основной работы, необосно-
ванные преимущества по сравнению с другими
работниками. Кроме того, она создает возмож-
ность злоупотребления правом, что несовмести-
мо с положениями ст. 19 Конституции РФ о ра-
венстве всех перед законом и судом и о гаранти-
ях равенства прав и свобод человека и гражда-
нина.

Итак, Конституционный Суд РФ своим ре-
шением в форме Определения подтверждает, что
положение ч. 1 ст. 374 ТК РФ, согласно которому
увольнение по инициативе работодателя в соот-
ветствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ руководителей
(их заместителей) выборных коллегиальных ор-
ганов первичных профсоюзных организаций, вы-
борных коллегиальных органов профсоюзных
организаций, структурных подразделений органи-
заций (не ниже цеховых и приравненных к ним),
не освобожденных от основной работы, допуска-
ется помимо общего порядка увольнения только
с предварительного согласия соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа,
является не соответствующим Конституции РФ,
подлежит отмене и не может применяться суда-
ми, другими органами и должностными лицами.

Из вышесказанного следует, что увольнение
работника будет незаконным в том случае, если
работодатель нарушил требование о предваритель-
ном (до издания приказа об увольнении) получении
согласия соответствующего вышестоящего выбор-
ного профсоюзного органа на расторжение трудо-
вого договора либо об обращении в соответствую-
щий выборный профсоюзный орган за получением
мотивированного мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации о возможном растор-
жении трудового договора с работником.

Расторжение трудового договора по инициати-
ве работодателя по основаниям, предусмотренным
п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, с руководителем вы-
борного органа первичной профсоюзной организа-
ции и его заместителем в течение двух лет после
окончания срока их полномочий допускается толь-
ко с соблюдением порядка, установленного ст. 374
ТК РФ, т.е. помимо соблюдения общего порядка
увольнения только с предварительного согласия со-
ответствующего вышестоящего выборного проф-
союзного органа (ст. 376 ТК РФ). Часть 4 ст. 82 ТК
РФ предоставляет организации право в коллектив-
ном договоре установить иной порядок обязатель-
ного участия выборного органа первичной профсо-
юзной организации в рассмотрении вопросов, свя-
занных с расторжением трудового договора по ини-
циативе работодателя.

Обобщая сказанное, можно сделать ряд вы-
водов. Работники, избранные в состав профсо-
юзных органов и не освобожденные от производ-
ственной работы, не могут быть переведены на
другую работу, подвергнуты дисциплинарному
взысканию без предварительного согласия проф-
союзного органа, членами которого они являют-
ся, руководители выборных профсоюзных орга-
нов в подразделениях предприятия, учреждения,
организации - без предварительного согласия со-
ответствующего выборного профсоюзного орга-
на на предприятии, в учреждении, организации, а
руководители выборных профсоюзных органов на
предприятии, в учреждении, организации, профор-
ганизаторы - органа соответствующего объеди-
нения профессиональных союзов. Увольнение по
инициативе администрации работников, избран-
ных в состав профсоюзных органов и не освобож-
денных от производственной работы, допускает-
ся помимо соблюдения общего порядка увольне-
ния лишь с предварительного согласия профсо-
юзного органа, членами которого они являются,
профгрупоргов - соответствующего выборного
профсоюзного органа подразделения предприятия,
учреждения, организации (при его отсутствии -
соответствующего выборного профсоюзного
органа на предприятии, в учреждении, организа-
ции), а председателей и членов выборных проф-
союзных органов на предприятии, в учреждении,
организации, профорганизаторов - с предвари-
тельного согласия соответствующего объедине-
ния профессиональных союзов.

Работникам, освобожденным от производ-
ственной работы вследствие избрания на выбор-
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ные должности в профсоюзных органах, предос-
тавляется после окончания их выборных полно-
мочий прежняя работа (должность), а при ее от-
сутствии - другая равноценная работа (долж-
ность) на том же или, с согласия работника, на
другом предприятии, в учреждении, организации.
При невозможности предоставления соответству-
ющей работы (должности) по прежнему месту
работы администрация, а в случае ликвидации
предприятия, учреждения, организации професси-
ональный союз сохраняют за работником его
средний заработок на период трудоустройства, но
не свыше шести месяцев, в случае учебы или
переквалификации - на срок до одного года.

Увольнение по инициативе администрации
лиц, избиравшихся в состав профсоюзных орга-
нов, не допускается в течение двух лет после
окончания выборных полномочий, кроме случа-
ев полной ликвидации предприятия, учреждения,
организации или совершения работником винов-
ных действий, за которые законодательством
предусмотрена возможность увольнения.

Гарантии, предоставляемые работникам
выборных органов профсоюзной организации, в
некоторых случаях противоречат правам граж-
данина, которые гарантируются ему Конституци-
ей РФ, в частности, права на свободу экономи-

ческой деятельности и поддержку конкуренции;
на признание и защиту частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности; пра-
во каждого на свободное использование своих
способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономичес-
кой деятельности; право иметь имущество в соб-
ственности, владеть, пользоваться и распоря-
жаться им как единолично, так и совместно с
другими лицами.

Одним из способов урегулирования правовых
конфликтов по вопросам увольнения работников
выборных органов профсоюзной организации яв-
ляются положения коллективного договора, кото-
рые могут определять процедуру увольнения дан-
ных работников и гарантировать дополнительную
защиту их прав и гарантий.
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